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От составителя
Настоящий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» – второй
за 2014 год и двадцать четвёртый со дня основания сборника – посвящён
описанию опыта проведения крупных массовых мероприятий с целью
привлечения населения к чтению.
Открывается сборник подготовленным сотрудниками Центра чтения
Альбиной Валентиновной Паршуковой и Татьяной Борисовной
Кавалерчик описанием проведения мероприятия инновационного проекта
«Ночь в библиотеке», при подготовке которого использованы материалы
централизованных библиотечных систем и отдела проектов, культурных
программ и внешних связей Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки (СахОУНБ).
Далее в издании представлен сценарий музыкально-литературного
вечера «Венок Ференцу Листу», составленный Натальей Александровной
Павловской на основе проведённого СахОУНБ мероприятия в год юбилея
венгерского композитора.
Также в «Библиомир Сахалина и Курил» включены материалы
исследования «Изучение эффективности мероприятий по формированию
культуры здорового образа жизни учащихся с целью дальнейшего
сотрудничества со школами города», проведённого Галиной Викторовной
Шапошниковой. С целью выявления эффективности подобных
мероприятий, их качества и востребованности был проведён опрос около
трёхсот старшеклассников методом анкетирования, результаты которого и
освещены в её статье.
Материалы сборника предназначены для библиотечных работников
разных уровней образования, опыта и специализации.
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Паршукова А. В.

Модель акции «Ночь в библиотеке»
В последнее время всё большую популярность приобретает такая
форма массовой работы с читателями, как «Ночь в библиотеке»
(«Библионочь», «Библионайт»). А появилась она благодаря широко
известному аналогу – международной акции «Ночь музеев», основная цель
которой  показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев,
привлечь в музеи молодёжь.
Акция «Ночь в библиотеке» призвана показать населению, прежде
всего молодёжи, что процесс чтения может быть увлекательным,
захватывающим, что современная библиотека – это не только основное
хранилище информационных ресурсов на различных носителях,
повышающее интеллект, но и открытая социокультурная площадка, где
можно общаться и проводить разнообразный культурный досуг с
единомышленниками и где библиотекари с удовольствием вступят с ними
в творческий диалог, поддержат креативные творческие идеи.
Соблюдая традицию аналоговой «Ночи музеев», эту акцию в
библиотеке организаторам рекомендуется проводить в день апрельской
Всероссийской сетевой акции Общероссийский день библиотек для
постоянных и потенциальных читателей, с целью повышения интереса
местного сообщества к библиотеке, библиотечным услугам, книге и
чтению.
Таким образом, определяются следующие цели акции «Ночь в
библиотеке»:
1) Привлечение внимания широкой общественности к празднику –
Общероссийскому дню библиотек.
2) Повышение имиджа библиотеки как открытого информационного
и современного культурного пространства.
3) Способствование продвижению книги и чтения в молодёжную
аудиторию.
Модель акции «Ночь в библиотеке» в Сахалинской областной
универсальной научной библиотеке была разработана на основе акции
«Ночь в библиотеке» Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Mаксима Горького, которая была проведена в 2010 году
и посвящалась Общероссийскому дню библиотек1, акции «Библионайт»
библиотеки Балтийского федерального университета в городе
Калининграде, организованной библиотекарями и студентами в ночь
пятницы, 13 мая 2011 года (автор идеи – Елена Зеленская)2 и акции
«Гоголевская ночь» городской библиотеки № 3 имени Л. А. Гладиной

1
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http://rest-portal.ru /read/868
www.1tv.ru/news/other/176495
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муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система
города Апатиты» Мурманской области, прошедшей 22 ноября 2011 года3.
На основе проекта тематической библионочи «Вы поедете на бал? или
В гости к Мастеру», посвящённой 120-летию со дня рождения
М. А. Булгакова, 45-летию первой публикации его романа «Мастер и
Маргарита» и Общероссийскому дню библиотек, 26 мая 2011 года
состоялась реализация проекта Центра чтения Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки4. В финале мероприятия была
запущена молодёжная игра, посвящённая творчеству Дж. Рональда Р.
Толкиена, которая прошла в форме «Ночь в библиотеке» в октябре 2011
года в Липецкой областной научной библиотеке5.
Методика проведения мероприятия «Ночь в библиотеке»
I этап. Создание проекта.
Автору идеи и организатору следует:
1) Определить тематику мероприятия «Ночь в библиотеке»
(к юбилею писателя, юбилею книги, библиотеки, другое).
2) Определить возрастные, образовательные, иные важные критерии
адресной аудитории (для кого планируется акция).
3) Просмотреть, отобрать и структурировать все доступные
информационные материалы по выбранной теме в случае самостоятельной
работы над сценарием «Библионочи» (книги, иллюстрации, фотографии,
видеофильмы, музыкальные записи, архивные материалы и так далее), а
также проанализировать методику проведения аналогичных акций
(методическая литература и периодика, Интернет).
4) Уточнить дату, место и время проведения акции в библиотеке
(совместно с администрацией).
Определяясь со временем проведения, следует учитывать расписание
движения городского пассажирского транспорта или заранее внести в
смету расходы на аренду автобуса для доставки после «Библионочи»
участников и организаторов мероприятия в удалённые от библиотеки
места проживания.
Варианты примерных временных интервалов проведения акции: с
19.00 до 12.00, с 20.00 до 01.00, с 22.00 до 03.00 и так далее, но
продолжительностью не более 4-5 часов.
5) Составить макет проекта (организационный план с указанием
названия, формы, цели, даты, места, времени проведения акции, состава и
предполагаемого количества участников, сценарного хода).
К макету рекомендуется приложить список необходимого
технического оборудования, план мероприятий PR-кампании, план по
3
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http://www.libsakh.ru/?div=news&arhiv=1&month=5&year=2011&news=1425
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обеспечению мер безопасности участников и организаторов в связи с
проведением акции в вечерние и ночные часы суток (противопожарные,
антитеррористические, санитарные).
6) В соответствии с проектным макетом составить смету
предполагаемых финансовых затрат из бюджетных и спонсорских средств.
В зависимости от возможностей в смету можно включить расходы,
связанные как с приглашением по договорам сценариста, звукооператора,
исполнителей и творческих коллективов, с арендой транспорта, костюмов,
рекламных агентств по проведению PR-кампании, так и с тематическим
оформлением помещений библиотеки, приобретением одноразовой посуды
и кондитерских изделий для организации чаепития.
Спонсоры охотно соглашаются помочь с приобретением
канцелярских товаров и сувениров для призов, кондитерских изделий,
делают значительные скидки при оказании арендных, транспортных,
рекламных услуг, особенно если им предоставляется, например,
возможность бесплатного размещения рекламы их предприятия и
оказываемых услуг в фойе библиотеки на время проведения
«Библионочи».
7) После утверждения и внесения в Сводный план мероприятий
библиотеки проектного макета и сметы можно начинать самостоятельное
текстовое наполнение проекта и разработку подробного сценария
мероприятия «Ночь в библиотеке», если согласно утверждённой смете нет
возможности пригласить для этого профессионального сценариста.
8) Предусмотреть
в
сценарии
перерыв
(перерывы)
для
кратковременного отдыха с чаепитием организаторов и участников
библионочи.
9) Создать слайд-презентацию и фонограмму к главному проектному
мероприятию в соответствии со сценарием.
II этап. Подготовка реализации проекта.
1) Сформировать рабочую группу проекта (коллеги из разных
структурных подразделений библиотеки, члены литературного клуба или
молодёжного объединения, читатели-волонтёры, спонсоры) и на её базе
создать оргкомитет, оставив за разработчиком проекта функцию куратора.
2) На первом заседании оргкомитета чётко распределить обязанности
и зону ответственности каждого, представить краткий сценарный план
главного мероприятия проекта.
3) Контролировать и своевременно корректировать все текущие
изменения в ходе подготовки проекта.
4) Написать письма на имя руководителей учреждений и компаний, с
которыми уже есть опыт совместной деятельности, изложив цель проекта
и конкретную просьбу по его поддержке в виде предоставления
концертных, музыкальных номеров, театральных костюмов, предметов
бутафории, одноразовой посуды, кондитерских изделий и других.
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Письма следует передать лично при встрече в учреждении или в
офисе компании, договорившись заранее о встрече, не исключая
возможности использования факса, электронной почты в случае
необходимости.
III этап. Организация PR-кампании.
1) Изготовление макетов и выпуск рекламной продукции
(пригласительные билеты, юбилейные книжные закладки, флаеры, афиши)
совместно с дизайнером библиотеки, дизайнером-волонтёром или с
типографией, рекламным агентством.
2) Составить и разослать пресс-релиз в традиционные и электронные
СМИ (местные газеты, радио, сайты информационных агентств),
разместить его на сайте библиотеки.
3) Составить и разослать информационные письма в высшие и
средние учебные заведения с приглашением принять участие в акции.
4) Разместить в социальных сетях («В Контакте», «Одноклассники»)
или на форумах популярных местных молодёжных сайтов приглашение
принять участие в проекте «Ночь в библиотеке».
5) Распространить с помощью волонтёров пригласительные билеты,
афиши и флаеры с информацией об акции «Ночь в библиотеке».
6) Согласно составленной смете заказать в рекламном агентстве
анонсный видеоролик о предстоящей акции и его трансляцию на
городских таблоидах, на плазменной панели в фойе библиотеки, бегущую
информационную строку.
7) После реализации проекта составить информационную статью с
фотоматериалами и разместить её на сайте библиотеки, на
информационном портале «Чтение 21» (http://www.chtenie-21.ru/),
информационном справочном портале Library.ru (http://www.library.ru/) и
так далее.
IV этап. Реализация проекта.
1) Проведение предварительного инструктажа ответственных за
оформление выставок, стендов, основных площадок «Библионочи», за
эксплуатацию технических средств (фотоаппарат, видеокамера, проектор,
экран или плазменная панель, звуковая аппаратура, микрофон), приём
гостей, представителей СМИ и творческих коллективов, их размещение, за
безопасность всех участников проекта и имущества библиотеки
(определить расположение эвакуационных выходов на случай
непредвиденных аварийных ситуаций, противопожарных средств,
медицинской аптечки, списка телефонов дежурных городских аварийных
служб).

7

2) Выдать бейджи членам оргкомитета, помощникам-волонтёрам с
указанием их имени и отчества для более комфортного общения с ними
гостей библиотеки, представителей СМИ.
3) Обозначить площадки свободного перемещения в библиотеке при
помощи цветных указателей, бумажных фонариков, «следов» на полу,
стикеров на стенах, перилах лестниц и так далее.
4) Организовать помещение для чаепития организаторов и
участников библионочи во время перерывов для отдыха, включённых в
сценарий.
5) Провести учёт посещений по количеству выданных волонтёрами
юбилейных (тематических) книжных закладок или флаеров, листовок всем
участникам при входе в библиотеку или в фойе.
V этап. Завершение проекта.
1) Подготовить
и
вручить
благодарственные
письма
от
администрации
библиотеки
всем
учреждениям,
организациям,
коллективам, волонтёрам, спонсорам, принявшим активное участие в
организации и реализации проекта.
2) Провести расширенное итоговое заседание оргкомитета,
проанализировать совместно все положительные и негативные моменты
реализации проекта, дать информацию о резонансе по поводу прошедшей
«Ночи в библиотеке» и качественной её оценке в СМИ, об откликах
читателей, выразить благодарность каждому члену оргкомитета за
проявленное творческое и ответственное отношение к порученным
обязанностям с надеждой на дальнейшее сотрудничество.
3) Составить паспорт реализованного проектного мероприятия и
информационный отчёт с приложением материалов реализованного
проекта, СМИ, фотоматериалов и другое.
4) Подготовить методические рекомендации.
Кавалерчик Т. Б.

Всероссийская акция «Библионочь»
Идея провести Всероссийскую акцию
«Библионочь» появилась ещё в 2011 году.
Всё это время сотни библиотек и книжных
магазинов по всей стране готовили свои
творческие программы, обсуждали идею
предстоящего мероприятия в социальной
сети «Фейсбук».
Первая
Всероссийская
акция
«Библионочь» состоялась в ночь с 20 на 21
8

апреля 2012 года. Масштабные мероприятия прошли в 90 городах России.
В рамках Всероссийской акции библиотеки представили свои уникальные
программы – от мастер-классов и конкурсов до литературных квестов,
встреч с известными писателями и экскурсий в библиотечный фонд.
Мероприятия продлились до поздней ночи, а в некоторых библиотеках и
до самого утра.
Первая «Библионочь» приобрела широкий размах: акция прошла в
разных регионах страны от Калининградской до Сахалинской области. 20
апреля 2012 года в рамках первой Всероссийской социально-культурной
акции «Библионочь» Сахалинская областная универсальная научная
библиотека совместно с Сахалинской областной специальной библиотекой
для слепых, Сахалинской областной детской библиотекой и Сахалинским
областным государственным художественным музеем провела вечер
открытых дверей при информационной поддержке ОАУ «Издательский
дом «Губернские ведомости»». Общее количество посещений
программных мероприятий вечера открытых дверей составило 323
человека.
В программе вечера для детей и взрослых – 32 культурно-досуговых
мероприятия разных форматов, в том числе:
 литературно-музыкальная гостиная «Сахалинский бомонд», где
выступили 17 островных поэтов и бардов;
 интерактивные книжные выставки «Недоступное стало реальным»,
«Мир волшебный детских книг», «Здесь начало России»;
 выставка уникального собрания книг об острове «Редкая книга
Сахалина»;
 рекламная выставка-буклет «Услуги областных библиотек»;
 выставка репродукций полотен сахалинских художников «Тебе,
Сахалин!»;
 мастер-классы для любителей шляпного декора, оригами и
рукоделия из бисера;
 викторина и подиум-фотографирование «Шляпы литературных
героев»;
 информационно-игровая программа «Детское измерение» для детей
старшего дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста;
 громкое выразительное чтение «Сказки на ночь» в исполнении
сахалинской детской писательницы Елены Намаконовой;
 просмотр видеофильма СахОДБ «Библиотека – это здорово!»;
 фотосессия «В мире книг, или Стань библиотекарем!»;
 просмотр документальных фильмов из истории Южно-Сахалинска,
Сахалинской области в видеосалоне «Остров Сахалин»;
 театрально-танцевальный сейшен «Мозаика» с фрагментами из
спектаклей по произведениям Лопе де Вега, Ж. Б. Мольера, а также с
творческими выступлениями студентов Сахалинского колледжа искусств,
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Сахалинского театрального колледжа, рок-группы «ВДНХ», объединения
«Гитара и песня» под руководством Л. А. Мильченко.
Мероприятия в поддержку первой Всероссийской акции
«Библионочь» для населения своих городов и сёл по предложению Центра
чтения СахОУНБ провели также 18 библиотек области из 6
муниципальных ЦБС: Александровск-Сахалинской (4 библиотеки),
Поронайской (7 библиотек), Смирныховской (2 библиотеки), Невельской
(2 библиотеки), Ногликской (2 библиотеки), Долинской (1 библиотека).
Общее количество посещений муниципальных библиотек составило 708
человек.
Было проведено более 70 культурно-досуговых мероприятий для
тысячи тридцати одного сахалинца разного возраста. Из них 338 человек –
дети и подростки до 13 лет, 373 человека – юношество и молодёжь до 35
лет, 320 человек – остальные возрастные категории.
Год спустя, 19 апреля 2013 года, сахалинские библиотеки приняли
участие во второй Всероссийской акции «Библионочь-2013», которая
помогла островитянам ощутить себя частью огромного читающего мира.
Её координатором в островном регионе выступила также Сахалинская
областная универсальная научная библиотека.
На этот раз книгочеев областного центра планировали объединить под
лозунгом «Время читать!». В познавательно-развлекательной программе,
которая проходила на нескольких площадках библиотеки с 18 часов до
полуночи, нашлось место всем, кто любит поэзию, музыку, пение, танцы.
«Литературное кафе» с участием островных поэтов и бардов,
открывшее вечер, не смогло вместить всех желающих. Участников
мероприятия порадовала встреча с любимыми мастерами поэтического
слова Николаем Тарасовым, Мариной Зайцевой, Анной Сафоновой,
Владимиром Семенчиком и авторами-исполнителями Сергеем Ханом и
Павом Гавриковым.
На краеведческой площадке «Слоёный пирог» участники акции
смогли познакомиться с известными краеведами и путешественниками
Галиной Ткаленко и Юрием Вакуленко. Их рассказы о походах на остров
Монерон и в другие заповедные места островного региона вызвали у
слушателей немалый интерес.
На третьем этаже библиотеки молодые посетители получили
возможность постичь науку росписи пасхальных яиц, увлекательно
провести время со сверстниками за настольными играми.
Свою аудиторию собрала и караоке-площадка, где многие горожане
отважились впервые выступить на публике. Немало приятных минут
доставили любителям чтения книжные развалы, из которых можно было
выбрать себе на память любую книгу.
Неизгладимое впечатление на участников акции произвела студентка
выпускного курса Сахалинского государственного университета Алёна
Раковская, познакомившая зрителей с искусством рисования на песке.
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Замысловатые рисунки проецировались
на большой экран. Кажущаяся лёгкость
работы художника собрала большое
число поклонников.
Приятным подарком для участников
«Библионочи-2013» стала встреча с
артистами Московского театра на
Таганке Любовью Чирковой и Валерием
Черняевым. Гости передали в фонд
СахОУНБ три тома энциклопедического издания «Высоцкий.
Исследования и материалы в четырёх томах». Библиотека стала одной из
обладательниц редкого издания, вышедшего тиражом 500 экземпляров. В
завершение «Библионочи-2013» зрителей ждала автобусная экскурсия по
ночному Южно-Сахалинску.
Библиотеки Сахалинской области приняли участие
во Всероссийской акции «Библионочь-2014»
Всероссийская акция «Библионочь» – ежегодное
масштабное событие в поддержку чтения, развития
интереса к книге как культурному явлению,
историческому наследию, важному источнику знаний
и коммуникации. В эту ночь библиотеки, музеи,
галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы
по всей стране открывают свои двери для посетителей.
В этом году акция проводилась под девизом «Перевод
времени», что предполагало широкую интерпретацию
и формат проведения «Библионочи». Каждая
библиотека организовала мероприятия по своему плану, исходя из
возможностей учреждения. 25 апреля 2014 года библиотеки стали
проводниками во времени и изменили своё обычное расписание.
Главная библиотека региона присоединилась
к Всероссийской акции «Библионочь-2014»
25 апреля с 18.00 до 24.00 в
Сахалинской областной универсальной
научной библиотеке для читателей и
гостей прошла социально-культурная
акция «Библионочь-2014».
Вниманию гостей были предложены
различные перформансы, проходившие
на всех этажах библиотеки. Поддержать
литературный процесс пришли многие
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горожане, которые не успевают посетить библиотеку в обычные часы
работы. Акция привлекла внимание более 400 участников.
Сразу, с порога, посетителей встречал Господин Словарь, загадочные
Феи угощали всех «напитками бессмертия», а Хранитель Времени вручал
каждому флайер с программой «Библионочи», с которым уже не
затеряешься в бескрайнем море всевозможных сюрпризов, придуманных
студентами Сахалинского колледжа искусств и работниками главной
сахалинской библиотеки, составившими программу.
В 18.00 директор библиотеки Малышева Валентина Аврамовна
торжественно открыла «Библионочь-2014». В отделах стартовали
интерактивные площадки «Поэтический мир Сахалина», «По страницам
толкового словаря с юмором и толком», «Слоёный пирог», ярмарка книг
«Книжный фримаркет», занятия по квиллингу, мастер-классы,
развлекательные шоу. Это только часть от всего, что можно было увидеть
в библиотеке.

В 19.00 заработала игротека, а в 20.00 началось увлекательное
путешествие по тайным лабиринтам библиотеки в поисках «эликсира
бессмертия». Наиболее зрелищным было действо в святая святых
библиотеки – книгохранилище, где Хранитель Времени провёл всех
желающих через коридоры страха, тьмы и разочарования. Каждый
встретил там свой страх, с которым должен был справиться, чтобы помочь
Волшебнику найти источник света и познания.

На втором этаже читатели смогли заполучить философский камень.
Фигаро и Хранитель философского камня Мудрец познакомили читателей
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с чудесным миром зарубежной литературы. А в литературно-музыкальной
гостиной ожили Музыкальные Инструменты, и в сердцах зрителей слились
музыка и поэзия. На третьем этаже – очередная порция сюрпризов.
Увлекательные конкурсы с весёлым клоуном привели в восторг юных
читателей и их родителей. Далее всех ждал Театр Теней.
В большом читальном зале проходили захватывающие поединки,
проводимые совместно с «Мосигрой». Для настольных игр сотрудники
библиотеки предоставили комфортные места. В мастерской по квиллингу
весь вечер создавались шедевры.
Завершилось путешествие в актовом зале финальным действием
«Книга – эликсир бессмертия». Настал час, когда Хранитель Времени
соединил все собранные ингредиенты эликсира в одном сосуде, и на глазах
изумлённых зрителей появился источник света и знаний – Книга. Для
гостей «Библионочи» была проведена
беспроигрышная книжная лотерея и
акция «Книга в подарок».
Далее на суд зрителей был
представлен мюзикл «Ночь перед
Рождеством» в исполнении выпускников
Сахалинского колледжа искусств. Ровно
в 24.00 пробили куранты, и в библиотеке
в один миг замерли все сказочные
персонажи… А гостей акции ещё ждала экскурсия по ночному ЮжноСахалинску. Уходя, читатели оставили свои отзывы и пожелания и унесли
с собой незабываемые впечатления о прошедшем вечере. Двери
затворились, а свет и знания отправились бродить по этажам библиотеки,
где над ними не властно время.
Интерактивная площадка «Поэтический мир Сахалина»
В рамках участия во Всероссийской акции «Библионочь-2014» Центр
чтения
Сахалинской
областной
универсальной научной библиотеки
в партнёрстве с Сахалинским
региональным отделением Союза
писателей России организовал и
провёл литературную гостиную
«Поэтический
мир
Сахалина».
Посетители литературной гостиной
стали участниками поэтического
вечера, посвящённого творчеству известной сахалинской поэтессы
Марины Зайцевой.
Сахалинским читателям Марина Зайцева известна как автор
сборников «Признание», «Обложной дождь», «Продлись, благодать»,
«Чтоб дальше жить…», «Имярек», «Предисловие к осени» и других,
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созданных за тридцать лет её творческой биографии. Строки
стихотворений поэтессы дают возможность почувствовать спектр разных
человеческих эмоций, ностальгию по прошлому, её активную
гражданскую позицию.
Марина Зайцева познакомила участников вечера со своим
поэтическим творчеством. Она с глубоким чувством прочла стихотворение
«О счастливой девочке-эхо», память о которой до сих пор хранит. Открыто
и увлекательно поэтесса рассказывала о том, что её сегодня волнует,
печалит, заставляет удивляться – о любви к близким и друзьям, к
сахалинской природе и родным местам, о своей тревоге за общее будущее,
о своих сомнениях и преодолении трудностей на жизненном пути.
Каждому, кто имел возможность
прикоснуться к творчеству Марины
Зайцевой, было что сказать и пожелать
любимому автору. Участники творческого
вечера задавали ей свои вопросы,
делились впечатлениями от прочитанных
произведений, желали новых творческих
успехов. Поэтесса в ответ рассказала о
творческих замыслах – о новой рукописи в
жанре прозы и о давнем желании издать книгу стихотворений для детей.
На вечере в литературной гостиной прозвучала песня Артура
Дорошенко на стихи Марины Зайцевой «Облетевшие листья», по
страницам её книг была представлена видеопрезентация «Поэтический
мир Марины Зайцевой» и организована тематическая книжная выставкапросмотр «В апреле звонком и беспечном…».
Александровские библиотеки присоединились
к Всероссийской акции «Библионочь-2014»
Библиотеки
Александровск-Сахалинской
централизованной
библиотечной системы, наряду с другими библиотеками страны, приняли
участие во Всероссийской библиотечной акции «Библионочь-2014». Акция
проводится с 2012 года и уже завоевала любовь читателей. В 2014 году в
этой замечательной акции приняли участие многочисленные гости,
спонсоры и партнёры всех библиотек ЦБС.
Центральная районная библиотека
имени М. С. Мицуля и детская библиотека
распахнули свои двери для жителей и
гостей города, пригласив на «Ночь
открытых дверей». Всем участникам
мероприятия представилась уникальная
возможность побывать в огромном и
таинственном книжном мире после официального закрытия библиотек. Но
пройти в библиотеку было непросто. Возле здания библиотеки гостей
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встречали сказочные персонажи: нарядная Маша и летающая на метле
Баба-Яга, которая приставала ко всем с вопросами «А когда родился
Лермонтов?», «А сколько раз закидывал старик невод в море?» и другими.
Ответы на вопросы являлись пропуском в библиотеку. В фойе гостей
встречал Михаил Семёнович Мицуль, стоявший у истоков создания
библиотеки. Он пригласил гостей отправиться в «Путешествие в книжное
царство».
В зале краеведческой литературы все пришедшие познакомились с
выставкой «Родной край – источник творчества». Также был предложен
просмотр анимационного фильма «Копье хозяина горы», созданный
работниками библиотеки по нивхской легенде «Отважный ымхи», о
которой александровцы узнали благодаря земляку Василию Васильевичу
Чесалину.

На втором этаже здания взрослых и детей ожидало увлекательное
путешествие. Под знакомую всем с раннего детства мелодию «Приходите
в гости к нам» началась «Сказочная феерия»  инсценированная экскурсия
по детской библиотеке. Заведующая детской библиотекой в
сопровождении сказочных героев познакомила гостей с Королевством
детских книг. Весёлый диалог с современной Бабой-ягой помог узнать
присутствующим о назначении Центра интеллектуального развития детей
дошкольного возраста «Библионяня», а красочно оформленные книжные
выставки и книги на новых стеллажах абонемента так увлекли Бабу-ягу,
что она выразила желание стать активным читателем.
Путешествие по детской библиотеке продолжилось знакомством с
«Видеогостиной» и «Виртуальным островком», где Незнайку с гостями
пригласили интересно провести досуг при помощи обучающих и
развивающих компьютерных игр и просмотра мультипликационных
фильмов. В читальном зале гостей встречала задорная неунывающая
Пеппи Длинныйчулок, которая вместе с ребятами и взрослыми отвечала на
вопросы викторины «У бабушки Загадушки».
Путешествие продолжилось. На третьем этаже библиотеки
экскурсантов ждала выставка «Мгновение в кадре» творческого
объединения фотолюбителей «Ракурс». Все желающие могли
сфотографироваться с литературными героями. Фотографии «на память»
делали участники объединения.
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В зале периодики была оформлена выставка творческих работ из
бисера читательницы Е. В. Булыгиной. Для всех заинтересовавшихся
творчеством такого вида она давала мастер-класс. Любителям оригами
также был предложен мастер-класс, который провела ученица 11-го класса
средней общеобразовательной школы № 6 Анжела Котельникова. Здесь же
экспонировалась выставка работ Антона Коврова «Волшебная бумага».
Гости могли заглянуть в общественный музей истории города. В
завершение ночного путешествия для всех было открыто кафе-караоке «У
Солохи», где гости за чашкой чая в тёплом кругу пели песни, угадывали
мелодии. Уходя, читатели подходили к «Книжному развалу», где могли
выбрать себе в подарок понравившуюся книгу.
В селе Мгачи взрослые и дети окунулись в завораживающий мир бала
литературных героев под названием «Под сводами старинного замка».
Удивительной атмосфере придавали волшебство и таинственность не
только костюмы сказочных литературных героев, в которые были одеты
дети, но и чарующие декорации старинного замка.
Так как основной идеей бала было примирение между силами добра и
зла, то декорации зрительно поделили замок на две половины. В светлой
части – сад с райскими птицами и прекрасными цветами. Тёмную часть
населяли страшные пауки, змеи, скорпионы, летучие мыши и зловещие
гоблины. Библиотекари провели небольшую экскурсию по замку.
Специально для этого события организовали выставку книг одного жанра
«Ужасно интересные книги». Экскурсовод сделала краткий обзор книг и
ответила на интересующие гостей вопросы. Следующий пункт экскурсии –
мини-музей магии и колдовства, где были представлены волшебные
предметы, книги о зачарованном мире тайных искусств. Все желающие
смогли посетить салон шуточных предсказаний. Отрадно отметить, что и
взрослые и дети с большим интересом принимали участие в экскурсии.
Открытие бала началось с демонстрации костюмов и произнесения
клятвы о перемирии. Все присутствующие с удовольствием принимали
участие в волшебных соревнованиях, сказочной викторине, отгадывании
загадок и танцевальных паузах. В заключение путём тайного голосования
всех присутствующих праздника были
выбраны король и королева бала.
В Арковской сельской библиотеке
«Библионочь» была посвящена сказке А. С.
Пушкина «О золотом петушке». Александр
Сергеевич Пушкин встречал гостей,
которые порадовали великого поэта
знанием его произведения, отвечая на
вопросы викторины. В знак благодарности
он пригласил героев сказки, показать один
из её эпизодов. В инсценировке принимали
участие Герасимов Витя, ученик 7-го класса (Царь Дадон), Герасимова
Валентина Григорьевна (звездочёт-мудрец), Хмарская Зоя Васильевна
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(петушок), Букрина Наталья Витальевна (Шамаханская царица). Действие
сопровождалось весёлыми шутками и смехом.
Хоэнская сельская библиотека пригласила своих читателей на
пасхальные встречи. Гостям была предложена беседа об истории
праздника, викторина «Пасха красная», а дети участвовали в конкурсе
рисунков «Пасхальные яйца – писанки».
«Библионочь», посвящённая книге, была проведена в Дуэнской и
Тангинской сельских библиотеках. Жители села Дуэ были приглашены на
литературный калейдоскоп «С книгой жить – век не тужить». Читателейдетей библиотеки села Танги на празднике «Хранилище мудрости»
встречала Королева Книга, которая рассказала о Всероссийской
библиотечной акции. Затем состоялась викторина и ребята отгадывали
загадки. В завершение мероприятия прошёл конкурс рисунков.
«Этикет сквозь века» – тема «Библионочи» в селе Михайловка. Для
того чтобы получить входной билет в зал Вежливости, нужно было сказать
несколько вежливых слов. В зале Вежливости читатели смотрели фильм
«Мы такие вежливые», играли в игры «Аукцион вежливости», «Вежливые
– невежливые», «Танцевальный этикет», участвовали в ролевой игре «Как
бы вы поступили в ситуации…». Кульминация вечера – чаепитие, где
ребята закрепили знания правил поведения за столом.
Интересно прошла встреча в библиотеке села Мангидай с героем
книги Виктора Гюго «Человек, который смеётся». Гости посмотрели
отрывок из одноимённого фильма, потом участвовали в викторине. В ходе
праздника прозвучали цитаты из книги, подготовленные читательницей
библиотеки.
Анивские библиотеки приняли участие в «Библионочи»
Анивские библиотеки приняли участие во Всероссийской акции
«Библионочь-2014». Большое количество библиотек 25 апреля после 20
часов распахнули двери для взрослых читателей. Для детей это время не
очень подходит, ведь «комендантский
час» ещё никто не отменял, поэтому для
ребятни организаторы придумали новый
формат – «Библиосумерки».
В Анивской детской библиотеке
«Библиосумеркам»
предшествовал
«Библиодень» под названием «Читайте!
Играйте! Рисуйте!». Акция проходила в
сквере за зданием администрации
города. В этот тёплый денёк собралось
много людей разных возрастов, желающих поучаствовать в мероприятии.
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторин «Литературная
карусель», «Животные в произведениях русских писателей», разгадывали
загадки, ребусы, анаграммы. Конкурс рисунков на асфальте «Мой
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любимый сказочный герой» вызвал бурю эмоций. Рисовали все от мала до
велика. Чебурашка, Царевна-лягушка, Конёк-горбунок, Кот в сапогах и
много других героев надолго украсили сквер, привлекая внимание всех
прохожих. Ребята, принявшие участие в конкурсах, получили небольшие
призы и сладкое угощение.
Не остался без внимания и контактный зоопарк, который приехал в
гости к анивчанам из Южно-Сахалинска. Голуби, павлины, хорёк,
кролики, крысы… Любопытная детвора узнала много интересного об этих
забавных зверьках. Им представилась возможность не только увидеть
животных, но и погладить их.
«Библиодень» плавно перетёк в «Библиосумерки» – с улицы в здание
детской библиотеки. Здесь все желающие могли познакомиться с книгами,
представленными на выставке «Животные в художественной литературе»,
приложением к которой стала викторина, а также творческие работы детей
проведённого накануне конкурса рисунков «Мы из детских книг».
Интерес посетителей библиотеки вызвала и выставка «Оригами.
Вселенная бумажного листа». Юные читатели приняли активное участие в
мастер-классе «Оригами – искусство, доступное всем». Дети с интересом
изучали искусство бумажной пластики, самостоятельно мастерили
фигурки птиц и животных, кораблики. Хочется верить, что немало
впечатлений и удовольствия от мероприятия получили все его участники.
В этом году во Всероссийской акции поучаствовала и библиотека села
Троицкое – там в формате «Библиосумерек» была проведена игра «Над
чем смеётесь, господа?». В 18.00 работники библиотеки встречали
читателей в фойе, чтобы поприветствовать участников, а также объяснить
условия игры. Началось всё с посещения арт-студии «Город NN», где
каждому желающему предоставили возможность проявить свои таланты,
нарисовав портреты героев произведений Н. В. Гоголя.
Затем открыл свои двери интеллектуальный салон «Всякая всячина» у
кузнеца Вакулы, который предлагал участникам хитрые вопросы,
конкурсы на сноровку, ребусы. Читатели посетили комнату страха «У
Панночки»: тёмная комната, где Панночка при свете свечей рассказывала о
мистических моментах жизни Николая Васильевича Гоголя, а затем
приглашала принять участие в гадании.
Из этой комнаты все выходили окрылёнными хорошими
предсказаниями, которые обязательно должны сбыться. Проявить
актёрский талант можно было в театральном салоне «У Солохи», где гости
переодевались в героев повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки». В заключение был проведён обзор книжной выставки «Вечно
Ваш – Гоголь» и все смогли проверить свои знания в интеллектуальной
электронной викторине по произведениям великого писателя.
Акция закончилась, но впереди ещё много увлекательного.
Викторины, конкурсы, игры… И, конечно, интересные книги!
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«Библионочь» в центральной библиотеке города Корсакова
В день проведения Всероссийской акции центральная библиотека не
закрылась, а, наоборот, открыла свои двери для участников «Библионочи».
В этот вечер погода порадовала участников ярким солнышком. В
библиотеку пришло около 80 человек, и каждый из них нашёл себе занятие
по душе. Библиотекарям удалось порадовать присутствующих
музыкальной частью программы, с которой и началась «Библионочь».
Популярные музыкальные композиции исполнили Кристина и Святослав
Булатовы и Александр Махмич.
Открыла «Библионочь-2014» директор библиотеки Г. Г. Рекрут. Она
познакомила собравшихся с историей возникновения и распространения
мероприятия, рассказала, что это ежегодная всероссийская акция,
проводимая с целью привлечения внимания к отечественной и мировой
литературе.
Затем все присутствующие были приглашены на вечер «Мы за чаем
не скучаем». Ведущая рассказала им об истории появления чая, его видах и
свойствах, о возникновении чаепития и способах приготовления чайного
напитка. Всё мероприятие сопровождала электронная презентация, гости с
удовольствием и интересом принимали участие в конкурсной программе,
связанной с чаем.
После чайной церемонии «цыгане»
пригласили
всех
в
Большое
литературное путешествие, сначала – к
экспозиции «Бюро находок», где было
много различных вещей, «оставленных»
литературными героями. Надо было
разыскать
владельцев
вещей
и
сообщить их имя и адрес. Адресом
служило заглавие книги, героем
которой является владелец данной
вещи, подсказкой – книжная выставка «Время читать классику».
Участников праздничного мероприятия привлекла также книжная
выставка «Литературный гороскоп» с литературными героями как
типичными представителями того или иного знака зодиака. Посетив
выставку, гости без труда смогли узнать в своей знакомой, рождённой под
знаком Стрельца, черты доброй и милой Эсмеральды – героини романа
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Родившимся под созвездием
Козерога было приятно обнаружить в своей компании Э. Фандорина –
героя серии книг Б. Акунина…
Желающие приняли участие и в суперакции читательских
предпочтений «Чудо-дерево»: им предложили четыре корзинки с
листочками разного цвета, которые надо было повесить на дерево, исходя
из читательских интересов.
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После этого все участники «Библионочи» отправились в
«Путешествие в СССР». Здесь звучали песни 80-х годов на виниловых
пластинках, на столах были разложены вопросы викторины «Вспомни
СССР».
Практически все стремились проверить свои знания в этой области и
получали призы за правильные ответы. «Путешественники» узнали, за
какими книгами записывались в очередь, каким образом читатель получал
желанную книгу, вспомнили кумиров советской эпохи из обзора
литературы, представленной на выставке, и о своих увлечениях в детстве и
молодости. Здесь всё можно было потрогать руками, подержать
фотографии артистов, просмотреть наборы открыток, полистать альбом с
этикетками.
Книга вообще занимала в этот вечер особое место: её читали,
рассматривали, даже гадали по ней. Когда закончилось Большое
литературное путешествие, гости разошлись по площадкам, где проходили
мастер-классы по изготовлению поделок из ракушек, по карвингу и в
технике оригами.

В конце праздника все вышли на улицу; в руках у каждого был
воздушный шарик с памятной листовкой, шарики были одновременно
запущены в небо со словами: «Живи, книга!»
Тымовчане приняли участие во
Всероссийской акции «Библионочь-2014»
В рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь-2014» отдел
обслуживания Тымовской центральной районной библиотеки пригласил
своих читателей в фольклорную горницу на «Праздник народных
ремёсел». Праздник состоял из информационного блока о народных
ремёслах, с историей некоторых из них ведущие познакомили
присутствующих. Кроме этого, в непринуждённой обстановке участницы
рассказали о своём увлечении вышивкой, вязанием, резьбой по мылу,
изготовлением букетов из игрушек и конфет. Шёл живой разговор и обмен
мнениями о том или ином ремесле. Оказалось, что среди присутствующих
на празднике женщин есть владеющие ремеслом какого-либо рукоделия.
После тёплого общения ведущие пригласили посетителей
фольклорной горницы принять участие в мастер-классе Т. Д. Орловой и
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познакомили всех с её новой брошюрой. В мастер-классе Тамара
Дмитриевна показала, каким образом можно своими руками сделать
картину из засушенных листьев, цветов, веточек и других природных
материалов. Каждый участник смог сам стать художником и «нарисовать»
картину по своему вкусу. Всё мероприятие сопровождалось исполнением
участниками праздника песен о ремёслах, а закончилось задорными
частушками. По окончании праздника ведущие пригласили всех в горницу
на чай, где было сказано немало тёплых слов в адрес организаторов
праздника и настоящих рукодельниц – участниц праздника.
В Кировской сельской библиотеке-филиале № 8 в рамках
«Библионочи-2014» работала творческая гостиная «Море идей для
любимого хобби». Гости в игровой программе проявили себя как опытные
мастерицы и рукодельницы. За чашкой чая прошли литературные
викторины и конкурсы.
«Мы родом из СССР» – так назывался вечер-ностальгия, проведённый
25 апреля Краснотымовской сельской библиотекой-филиалом № 9 в
рамках «Библионочи». В течение вечера из принесённой его участниками
настоящей магнитолы звучала музыка советских времён. На
импровизированной выставке были представлены вещи того времени –
пластинки, часы, запонки с олимпийской символикой и бумажные
денежные банкноты. Посетители вечера за чашкой чая делились
воспоминаниями о прошедшей молодости, рассматривали принесённые
фотографии, пели песни советских времен.
В Ясновской сельской библиотеке-филиале № 13 гости совершили
путешествие во времени «Мой адрес – Советский Союз». Об этом мечтает
каждый, и в этот вечер мечта присутствующих на мероприятии сбылась.
Они совершили прогулку во времени.
В программе вечера – посещение музея «Старая Квартира»,
дегустация литературных новинок «Книжный деликатес», игры,
телепрограммы прошлого века, обед в столовой «Елочка». Любителей
танцев ждали танцплощадка (танцы под музыку 60–70-х гг.) и концерт
художественной самодеятельности в клубе «Лесник».
В Молодёжненской сельской библиотеке-филиале № 17 в рамках
проведения Всероссийской акции была организована литературномузыкальная горница. Посетители смогли стать участниками программы
«Песня русская сердцем поётся». Много поэтических строк, посвящённых
русской песне, и сами песни в исполнении самодеятельных артистов
звучали на протяжении вечера.
Экскурс в историю русского песенного искусства вызвал живой
интерес у гостей праздника, да и сами они стали активными участниками
«Конкурса колыбельных», «Конкурса знатоков русской песни» и других
песенных конкурсов. А потом до позднего вечера, все вместе, за чашкой
ароматного чая, душевно и слаженно пели самые любимые, порой
незаслуженно забытые, старые, но такие красивые русские песни.
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В детском отделе центральной районной библиотеки прошли
«Библиосумерки». В программе – мастер-класс «Красота живёт повсюду,
важно только верить чуду», обзор книжной выставки «Волшебство
рукоделия». Дети приняли участие в игровой программе «Весёлая
паутинка», викторине «Ремеслу везде почёт», учились делать букетыцветы из конфет и гофрированной бумаги, цветы из ленточек. Сделанные
своими руками цветы дети подарят своим близким.
В
Восходовской
сельской
библиотеке-филиале № 5 в рамках
«Библиосумерек» прошла мастерская
радости «Сказочная гжель». Ребят в
русских костюмах встретили радушная
хозяйка и её внучка. В программе
мероприятия состоялись театрализованное
представление об истории гжельской
росписи,
мастерская
по
раскраске
заготовок, электронная презентация.
В рамках «Библионочи» в Воскресеновской сельской библиотекефилиале № 4 прошло библиосумеречное рандеву «Красота – страшная
сила». Участницы как на подиуме продемонстрировали свои новые
причёски. Обсудили, какие модели причёсок им больше всего
понравились. В завершение вечера состоялась викторина по страницам
различных сказок «В библиотеке не скучаем!».
Тысяча и одна книга, или Ночь в библиотеке
Акция под таким названием прошла в Углегорской межпоселенческой
библиотеке с 19 до 22 часов. Задачи акции – привлечь в библиотеку
аудиторию и возродить интерес к книгам и чтению. Особенностью акции
стал её комплексный характер, ведь все площадки, на которых проходило
то или иное действие, работали одновременно.
Подготовка к акции началась задолго до её начала. Во-первых,
каждый из специалистов библиотеки представил на обсуждение ту идею,
которая, на его взгляд, показалось самой интересной и захватывающей. Вовторых, было решено, что всех будет объединять одна направленность –
возрождение творчества, быта и культуры русского народа. Это сейчас
очень актуально, так как 2014 год объявлен Годом культуры в РФ. Была
проведена большая подготовительная работа. В городе были развешены
объявления о проведении «Библионочи», дана информация на сайте
библиотеки и в местной газете. Изготовлены пригласительные билеты и
афиши.
И вот, наконец, этот день настал! Гости начали собираться задолго до
начала акции, и к семи вечера второй этаж библиотеки был полон. А
необычные сюрпризы ожидали посетителей уже при входе в библиотеку.
Гостей встречала русская красавица (Ю. Ходосова), которая вручала
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каждому эмблему «Библионочи». Для того чтобы получить пропуск в
дальнейшее путешествие, присутствующим предлагалось отгадать загадки
и собрать пазлы из фрагментов русских народных сказок. За каждый
правильный ответ посетителю акции выдавалась денежная единица –
«библиосмайл», который он в дальнейшем мог обменять на товары,
находящиеся в Библиокиоске. Чем больше библиосмайлов – тем ценнее
приз!
Библиокиоск расположился на
втором этаже. Продавец Библиокиоска
(Т. Лебедева) предлагала различные
товары – сувениры, шоколадки и,
конечно же, книги – российских и
зарубежных авторов, энциклопедии,
справочные издания и словари. Самой
дорогой была Красная книга России, а
за небольшое количество библиосмайлов можно было приобрести ручки,
блокноты, брелоки-фонарики, которые «покупали» маленькие посетители
библиотеки.
Затем все желающие могли посетить следующую творческую
площадку  «Русская хата на чудеса богата», где всё было оформлено в
образе русской избы. Присутствующие могли прикоснуться к духу
народного творчества наяву. Здесь были представлены и обереги, и
вышитые рушники, и деревянная утварь того времени, яркие платки и
картины, в которых отражался быт, культура русского народа и, конечно
же, книги, рассказывающие о традициях и обрядах на Руси. Хозяйка избы
(Л. Еремина) предлагала присутствующим ответить на вопросы викторины
«Народная мудрость», принять участие в конкурсе «Жанры и виды устного
народного творчества». Также все посетители этой творческой площадки
могли попробовать свои силы в мастер-классе «Время творить»  в
выполнении цветов из бумаги. За правильные ответы на вопросы в
конкурсах на этой творческой площадке участники также получали
библиосмайлики.
С большим интересом и азартом все присутствующие на мероприятии
приняли участие в «Книжной викторине». Ведущая (Н. Зиновьева)
задавала вопросы об истории библиотек, о книгах и обо всём, что с ними
связано, на которые оперативно отвечали участники викторины,
зарабатывая себе библиосмайлы. «Книжную викторину» сопровождала
мультимедийная презентация. Фактически слайд-презентация содержала в
себе незатейливо зашифрованные ответы на все вопросы книжной
викторины. Те из игроков, кто это понял, сразу записывали важные факты.
Но некоторые вопросы о библиотеках прошлого века вызвали большое
затруднение и у молодого, и у старшего поколения. С каждым новым
вопросом голоса игроков викторины становились всё увереннее, всех
захватил азарт в получении библиосмайлов. Между тем в ходе игры явно
выделился лидер! Шаг за шагом, вопрос за вопросом он приближался к
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заветной цели – заработать как можно больше библиосмайлов и выиграть
самые ценные подарки!
Особый интерес у посетителей вызвала «Студия креативного фото».
Присутствующим предлагалось сфотографироваться в образе русской
красавицы и удалого бравого русского хлопца. Никто не отказывался от
этой возможности, наоборот, с большим удовольствием, улыбаясь,
позировали. Здесь же можно было примерить цилиндр, взять в руки
зонтик, трость и пистолет. Получались очень интересные и позитивные
фотографии, которые вызывали смех у желающих сфотографироваться.
Настоящее таинство начиналось при
входе в спиритический салон «Магия
книги». «Ясновидящая» (Т. Хан) с
помощью книг предсказывала «судьбу»
посетителям. Да и обстановка в салоне
была завораживающая: приглушённый
свет,
зажжённые
свечи,
большой
гадальный хрустальный шар, книги по
хиромантии и астрологии. Также всем
посетителям салона предлагалось отгадать содержимое трёх ящиков,
наполненных нарезанной бумагой, целлофаном и пенопластом. При входе
в салон стояло самое настоящее привидение Крик, а внутри салон оплетала
импровизированная паутина с большими пауками. Очередь в салон не
уменьшалась в течение всей «Библионочи», посетители выходили из него,
получив сильные впечатления.
А дальше путеводитель по «Библионочи» указывал на то, что скоро
перед каждым гостем откроет свои двери литературное кафе «О времена!
О яства!». Никто не смог пройти мимо кафе, так как запах ароматных
блинчиков и чая разносился по всей библиотеке. Хозяйка литературного
кафе (И. Супрун) предлагала всем не только отведать вкуснейших
блинчиков с настоящим домашним вареньем и чаем, но и пропеть
частушки, отгадать загадки, а также «продегустировать» рецепты из книг.
Последней творческой площадкой стал литературный лабиринт
«Бюро находок». Его ведущая (Е. Кондрашкина) встречала гостей словами:
«Кто ищет, тот в бюро придёт, в энциклопедиях ответ найдёт». Нужно
было найти зашифрованные слова из энциклопедий, словарей и
справочников и отгадать отрывок из произведения того или иного
известного классика. В помощь поиску нужного ответа для посетителей
литературного лабиринта были оформлены две книжные выставки: «Время
энциклопедий и словарей» и «Классика в потоке времени». Посетители
проявляли активность, находчивость и эрудированность. За правильные
ответы вручались библиосмайлы.
Во
время
проведения
этого
масштабного
мероприятия
экспонировалась фотовыставка Л. Батышевой «Прикоснись к природе», на
которой автор представила фотографии птиц и виды природы
Углегорского района. А замечательный мастер-класс по изготовлению
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куколок-оберегов с учётом традиций русского народного творчества для
всех желающих провела Л. Щукина – руководитель творческого кружка
детского дома № 7 города Углегорска.
«Библионочь», которая была организована силами специалистов
межпоселенческой библиотеки, – это первый опыт проведения такого
добровольного масштабного мероприятия. Хочется отметить его
массовость, присутствие молодёжи и положительные эмоции у всех
гостей.
Акция «Тысяча и одна книга, или Ночь в библиотеке», судя по
оставленным отзывам, надолго запомнится всем, кто этим вечером пришёл
в библиотеку.
«Библионочь-2014» на Кунашире
Центральная библиотека Южно-Курильска не закрылась, как обычно,
по режиму работы. И после 18 часов здесь царило оживление,
приподнятый настрой. Книжный дом встречал гостей «Библионочи-2014».
Библиотеки – навигаторы времени. Книжные сокровища на их полках
дышат и живут прошлым, настоящим и будущим. Открывая книгу, мы
имеем возможность путешествовать в пространстве и времени. Самые
неожиданные ракурсы включала «Библионочь» на самом краешке России –
острове Кунашире. Положительный посыл привнесла открывавшая
встречу запись лирической песни из кинофильма «Дайте жалобную
книгу»:
Добрый вечер! А что это значит?
Значит, день был по-доброму начат,
Значит, день был по-доброму прожит,
Он умножит счастливые дни...
Первой площадкой «Библионочи»
на Кунашире стал читальный зал, где
участники встречи буквально окунулись
в Книжный Гольфстрим Сахалина и
Курил. Выставка новинок включала
уникальные краеведческие издания:
книги из серии «Сахалинская и
курильская историческая библиотека»,
«Великие путешественники», книги
известного
сахалинского
историкакраеведа Игоря Самарина, фотоальбом курильских пейзажей земляка
Геннадия Березюка «Далекий – близкий Кунашир» и другие. Живой
интерес вызвала презентация подарочного двухтомника, включающего
иллюстрированные издания книги очерков «Остров Сахалин» А. Чехова и
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«Сахалин (каторга)» В. Дорошевича, которую подготовила ведущий
библиотекарь В. Ю. Романова.
В Центре открытого доступа к правовой информации и ресурсам
Интернета участники «Библионочи» никак не могли остаться пассивными
слушателями. Им предстояло оперативно создать два «детективных
агентства» и провести библиографическое расследование по литературным
произведениям. Задача была непростой.
«Детективные агентства» возглавили
Клара Беликова и Владимир Шахрай.
Используя
возможности
книжного
фонда, электронных ресурсов, а также
свою эрудицию, «детективы» успешно
справились с «расследованием» и
получили заслуженную награду в виде
шутливых призов. Игру «Следствие
ведут… читатели» подготовила молодой
сотрудник библиотеки Софья Заика.
«Библионочь-2014» совпала с Пасхальной неделей, которая по
церковному календарю называется Светлой седмицей. Для православных
россиян XIX века не было важнее даты в церковном календаре, чем
пасхальный праздник. Друзья, родственники приветствовали друг друга
троекратным поцелуем и словами «Христос Воскрес!»  «Воистину
Воскрес!». А затем согласно ритуалу обменивались яйцами.
Следуя этому обычаю, император Александр III в 1885 году протянул
императрице Марии Фёдоровне на первый взгляд ничем не
примечательное белое эмалированное яйцо. И только тогда, когда
императрица открыла его, оно выявило свою истинную природу. Как в
сложной матрёшке, в нём находился желток из золота, внутри его была
спрятана золотая курица, в курице – миниатюрная императорская корона с
алмазами, внутри которой лежал крошечный рубиновый кулон. Яйцо было
первым из пятидесяти двух пасхальных яиц для императрицы,
изготовленных искусным мастером Карлом Фаберже.
Для присутствующих настоящим открытием и истинным
эстетическим наслаждением стала электронная презентация «Пасхальное
яйцо для императрицы» по книге Тоби Фабера «Пасхальные яйца
Фаберже». Легендарная история создания и загадочная судьба величайших
шедевров Российской империи – это яркая страница отечественной
художественной культуры. Не менее впечатляющи и картинки русской
народной культуры, выраженные в пасхальной обрядности предков.
Следующий зал стал местом их представления.
К празднику Пасхи на Руси всегда шили новые наряды. Любимый
красный цвет был в девичьих сарафанах, в кумачовых рубахах парней. Об
этом поведала собравшимся библиотекарь абонемента Н. Н. Федянина. А
потом под мелодию хороводной песни на подиум одна за другой вышли
красавицы в русских сарафанах. Так, наверное, начинались всякие
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хороводы в далёкие времена. Были представлены и другие картинки
пасхальной недели: куличи, крашеные яйца, катание яиц с горки.
Желающие могли попробовать себя в искусстве росписи яиц. А
Л. А. Кирсанова уже по традиции принесла готовую композицию из
«крашенок» и получила заслуженный приз. Приятным сюрпризом стали
выставка-просмотр на абонементе «Книжное меню на любой вкус»,
фотосессия полуночников, а также книга в подарок.
«Библионочь-2014» подарила участникам акции радость познания,
открытий и человеческого общения.

Павловская Н. А.

Венок Ференцу Листу
Музыкально-литературный вечер
к 200-летию со дня рождения венгерского композитора
Музыкально-литературный вечер «Венок Ференцу Листу» проведён
Сахалинской областной универсальной научной библиотекой в год юбилея
композитора.
Оформление.
Портрет Ференца Листа.
Выставка документов из фондов
библиотеки
«Виртуоз
фортепианной
игры», включающая в себя нотные
издания, книги и статьи о жизни и
творчестве композитора.
На экране – слайд-шоу из
фотографий по теме вечера. Звучат
фортепианные произведения композитора.
Участвуют: ведущий 1, ведущий 2, библиотекарь, отвечающий
за музыкальное сопровождение
вечера.
Сценарий
Ведущий 1: Мы рады приветствовать всех присутствующих на
музыкально-литературном вечере «Венок Ференцу Листу», посвящённом
200-летию со дня рождения великого венгерского композитора и пианиста.
Значение творчества Ференца Листа в развитии мировой музыкальной
культуры неоценимо. Особой популярностью до сих пор пользуются его
рапсодии, этюды, ноктюрны, элегии, вальсы. Глинка открыл Россию,
Шопен – Польшу, Лист открыл миру свою родину – Венгрию.
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Ведущий 2: Имя Ференца Листа навсегда останется символом
беспредельной преданности музыке. Он выступил как преобразователь
фортепианной игры, расширив сферу применения фортепиано, придав ему
оркестровое звучание.
Ведущий 1: На самом западе Венгрии расположено село Доборьян. В
поместье князя Эстергази у его управляющего Адама Листа 22 октября
1811 года родился сын Ференц. Мальчик рос слабым и болезненным
ребёнком. Но жизнь в деревне помогла ему окрепнуть.
Ведущий 2: Интерес к музыке у Ференца проявился в шесть лет.
Огромное влияние на маленького мальчика оказала народная музыка.
Весело проходили праздники в Доборьяне. А какой праздник без песен и
танцев? И там, где звучала музыка, всегда был маленький Лист. Биографы
композитора отмечают, что «Лист особенно радовался, когда через его
село проходили цыгане: это было для него всегда событием…». Многие
годы спустя Лист напишет книгу «Цыгане и их музыка в Венгрии».
Ведущий 1: Музыкальным даром обладали все предки его отца Адама
Листа, который играл на скрипке, рояле, виолончели, любил петь и
пробовал сочинять музыку. Однажды играя для сына, Адам Лист шутливо
его спросил, запомнил ли он хоть один мотив. Удивительно, но Ференц
чисто спел несколько трудных мелодий. Было принято решение: мальчика
надо учить музыке.
Ведущий 2: Отец Листа стал его первым преподавателем игры на
фортепиано. В восемь лет Ференц уже блестяще читал с листа,
импровизировал. Он исполнял произведения классиков – Баха, Моцарта,
Гайдна, Бетховена. Мастерство его росло; было принято решение дать
первый концерт в Шопроне, куда он поехал вместе с отцом.
Ведущий 1: Хрупкий мальчик с задумчивым серьёзным лицом
выходит на сцену. Он ещё так мал, что ему приходится ставить под ноги
скамеечку, а руки его еле достают до крайних клавиш. Публика с
недоверием перешёптывается. Ференц начинает играть сложный концерт
немецкого композитора Фердинанда Риса, уходит волнение, для него
сейчас существует только музыка. Но вот замирают последние звуки…
Будто всю душу вложил Ференц в свою игру. Молчит ошеломлённая
публика – и разом взрывается аплодисментами. А за кулисами плачет от
радости его отец Адам Лист.
Ведущий 2: О маленьком Листе заговорили как о «новом Моцарте». И
отец решает ехать в Вену, чтобы продолжить там музыкальное
образование сына. Его учителем по фортепиано стал Карл Черни.
Прослушав Листа, понимая, какой перед ним редкий талант, он
отказывается брать плату за свои уроки, посчитав за честь обучать такого
талантливого мальчика.
Демонстрация отрывка из художественного фильма «Ф. Лист»
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Ведущий 1: Маленький Лист переживает радость от первой печатной
публикации своего произведения. Это была вариация на тему вальса
венского композитора Антона Диабелли. Концерты в Вене и Будапеште
принесли ему новые успехи.
Ведущий 2: Ференц с отцом решают ехать в Париж, где самая лучшая
в мире консерватория. Но Ференца, несмотря на одарённость, в
консерваторию не приняли: он был иностранец. До конца жизни Лист не
мог забыть этого удара.
Ведущий 1: Юный Лист продолжает выступать с концертами в
Лондоне и Манчестере, затем – концертное турне по городам Франции.
Всеобщий интерес Ференц вызывает не как юный композитор, а как
виртуоз фортепианной игры. В 13 лет Лист по приглашению выступает
перед королём Англии Георгом IV.
Ведущий 2: Когда Листу было 14 лет, парижская «Гранд Опера»
поставила его первую оперу «Дон Санчо, или Замок любви». Триумф был
необычайный. Надо отметить, что больше опер Ференц Лист не писал.
Ведущий 1: Зато с каждым годом появлялись всё новые и новые
фортепианные произведения. В 14 лет Ференцем написаны: 12 этюдов,
«Бравурное аллегро», «Бравурное рондо» и другие. Одновременно он
сочиняет и выступает как пианист с концертами в щвейцарских городах и
совершает третье турне по Англии.
Ведущий 2: В шестнадцать лет Ференц Лист переживает страшную
потерю – умирает его отец. Юноша был вынужден отказаться на время от
карьеры пианиста-виртуоза и, заботясь о матери, стал давать уроки
музыки. «Лучше быть чем угодно на свете… только не музыкантом на
содержании у богачей»,  писал Лист.
Звучит фортепианная пьеса «Утешение» ре-бемоль мажор;
исполняет студент III курса Сахалинского колледжа искусств
Иван Чертенков
Ведущий 1: Никто не руководил его образованием. Лист сам
стремился к новым знаниям, сочинял музыку, обращался к литературе. Он
был необыкновенно образованным человеком. Стремясь яснее выразить
идею произведения, Лист создал новые формы музыкального искусства.
Он писал, например, не симфонии, а симфонические поэмы, фортепианные
концерты, сонаты, состоящие не из нескольких, как было принято, частей,
а всего из одной.
Ведущий 2: Лучшие сочинения Листа созданы на темы, взятые из
жизни и истории родной Венгрии. Это – знаменитые «Венгерские
рапсодии», ставшие своеобразным музыкальным эпосом венгерского
народа.
Звучит отрывок из «Венгерских рапсодий»
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Ведущий 1: В 30-е годы Лист знакомится с Паганини и восхищается
его мастерством, стремясь достичь такого же совершенства в игре на
фортепиано. Фредерик Шопен на долгие годы становится его близким
другом. Впоследствии их отношения испортятся. Но, несмотря на это,
после смерти композитора Лист пишет о нём книгу «Фредерик Шопен».
Ведущий 2: Роскошная жизнь пробуждает чувства Листа. Он
влюбляется в писательницу Мари дАгу, которая публиковалась под
псевдонимом Даниэль Стерн. Она сразу же пленила Ференца. С ней он
путешествует по Италии, потом по Швейцарии, где преподавал в
Женевской консерватории. У них родилось трое детей: Даниэль, Бландина
и Козима. Заботу о детях Лист проявлял до конца своей жизни.
Ведущий 1: Мари очень ревновала Листа к Жорж Санд, которая
обожала слушать, как играет Лист. О сердечных связях Листа ходили
различные легенды. Всю жизнь его окружали прекрасные женщины,
вдохновляя на новые музыкальные творения.
Звучит ноктюрн «Грёзы любви»
Ведущий 2: В 1838 году началась гастрольная деятельность Листа. Во
время наводнения в Венгрии он даёт ряд благотворительных концертов. В
течение десяти лет он концертировал как пианист, побывав во всех странах
Европы. Эти непрерывные концертные поездки сопровождались
сплошным триумфом, которые принесли Листу огромную славу,
всеобщую любовь и популярность.
Звучит «Лорелея»  фортепианная транскрипция романса;
исполняет студентка III курса Сахалинского колледжа искусств
Сидоренко Александра

Ведущий 1: Ференц Лист трижды бывал в России. Успех его
концертов в Петербурге, Москве, Киеве был неслыханным. Он
познакомился с композиторами и музыкальными критиками Стасовым и
Серовым, но наибольшее впечатление на него произвёл Михаил Глинка.
Ведущий 2: Февраль 1847 года. Киев. Листу передана крупная
ассигнация за выполненный концерт и 4к ней приложена визитная
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карточка княгини Каролины Сайн-Витгенштейн. Лист едет к ней, чтобы
отдать долг вежливости. Так, совершенно случайно, он познакомился с
женщиной, которая стала не только его возлюбленной, но и
вдохновляющей музой, другом на долгие годы.
Ведущий 1: После разрыва с Мари д’Агу Листу оказывали внимание
немало знатных дам, но ни в одной из них не было такого гармоничного
сочетания ума, образованности, женского очарования, как у Каролины
Витгенштейн. С мужем она рассталась уже несколько лет назад, но
официально развода не получила. Она жила в большом поместье вместе с
десятилетней дочерью Машей. Не прошло и нескольких дней, как Лист
уже гостил в имении княгини. Каролина и Лист не мыслят больше жизни
друг без друга.
Просмотр отрывка из художественного фильма «Лист»
Ведущий 2: Каролина вновь просит развода у императора и снова
получает отказ. Но несмотря ни на что она живёт с Листом. Из-за скандала
они вынуждены были уехать в Германию, в город Веймар. Этот выбор был
обусловлен тем, что Листу были даны права руководить музыкальной
жизнью города. Став в 1848 году режиссёром и дирижёром местного
театра, Лист за два года сделал его одним из ведущих в мире.
Ведущий 1: Помимо опер в театре звучали и симфонические
произведения лучших мастеров – Бетховена, Моцарта, Вагнера, Глинки,
Берлиоза. В город приезжали первоклассные музыканты, вокруг Листа
сложилась так называемая Веймарская школа.
Ведущий 2: Веймарский период творчества Ференца Листа,
несомненно, самый плодотворный и яркий. Им созданы самые
значительные произведения – цикл фортепианных пьес «Годы
странствий», симфонические поэмы «Прометей», «Ночное шествие»,
«Идеалы», несколько рапсодий и песен. Двенадцать лет, проведённые в
Веймаре, были лучшими годами в жизни композитора.
Ведущий 1: Среди вокальных произведений Листа наибольшую
ценность представляют песни. Всего им написано около 90 песен. Круг
поэтов, к которым обращался Лист, очень широк: здесь и его
современники, и поэты XVIII века, и поэты эпохи Возрождения. Самыми
любимыми поэтами Ференца были Гёте и Гейне.
Ведущий 2: В период пребывания в Веймаре Лист разработал план
реформы оперного театра. Однако косность веймарского двора всё больше
и больше препятствовала осуществлению планов Листа. В 1861 году он
подал в отставку и покинул Веймар. В дальнейшем его жизнь проходила то
в Римском монастыре, то в Будапеште, то снова в Веймаре. Это было
время тяжёлых потерь для композитора. Сначала умер его сын Даниэль, а
потом дочь Бландина.
Ведущий 1: Композитор очень медленно возвращается к творчеству,
пишет церковную музыку. Стремление уйти от светской жизни выразилось
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в принятии им духовного сана. Он поселяется в монастыре Мадонна дель
Розарио. Но его уединение, продолжалось недолго: спустя два года он
вернулся к своей обычной жизни.
Ведущий 2: Лист не смог, конечно, удалиться от мира. Он до конца
жизни сохранил темперамент бойца. Он приезжал в Веймар, но теперь уже
не как придворный музыкант, а как независимый человек, посвятив себя
творчеству и педагогической деятельности.
Ведущий 1: Став великим, достаточно обеспеченным композитором, с
учениками занимался бесплатно. За свою жизнь он обучил более трёхсот
отличных музыкантов. Среди них такие великие мастера, как немецкий
реформатор оперы Вагнер и создатель норвежской музыки Григ. С
дружеским вниманием следил Лист за ростом молодых национальных
школ. Он высоко ценил деятельность Антона и Николая Рубинштейнов,
организаторов музыкального образования в России. Незадолго до смерти
Лист скажет Александру Бородину, автору великой «Богатырской
симфонии»: «Нам нужно Вас, русских, у вас живая жизненная струя, у вас
будущность».
Ведущий 2: В 1871 году Лист получил звание советника венгерского
короля, а через два года в Будапеште было отпраздновано пятидесятилетие
творческой деятельности композитора, которое вылилось в национальное
торжество. В этот поздний период своей жизни и творчества Лист
практически всё время проводит на родине, лишь иногда выезжает в
Веймар, Вену и некоторые европейские города. Здоровье его начинает
ухудшаться.
Ведущий 1: В возрасте 75 лет Ференц Лист отправился в Англию. Из
Англии композитор приехал в Германию, к дочери, в город Байрейт. Здесь
он тяжело заболевает воспалением лёгких. Ночью 31 июля 1886 года
Ференц Лист уходит из жизни.
Звучит фрагмент из Венгерских рапсодий (фоном)
Ведущий 2: Его называли разными именами: Франц Лист, Франциск,
Ференц. Вся Европа знала его как Франца Листа. А он на самом деле был –
Ференц. Слышите, как звенит: «Ференц!». Как ветер в листве венгерских
долин. Как тихая волна Дуная у будапештских набережных. Как отзвук
меди боевых труб его знаменитых Венгерских рапсодий…
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Шапошникова Г. В.

Изучение эффективности мероприятий по формированию
культуры здорового образа жизни учащихся с целью
дальнейшего сотрудничества со школами города
(на основе анкетирования)
Здоровье детей – это залог будущего страны, поэтому одна из
важнейших задач нашего общества – воспитание здорового поколения. В
период обучения в школе определяется дальнейший жизненный путь
школьников, их отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Проведёнными на рубеже третьего тысячелетия исследованиями
отмечено крайне низкое состояние здоровья детей и подростков. По
данным Российской ассоциации общественного здоровья, лишь 6,3 %
девушек и 10 % юношей – выпускников школ – могут считаться
здоровыми. В понятие «здоровый образ жизни» входят следующие
составляющие: отказ от вредных привычек, оптимальный двигательный
режим,
рациональное
питание,
закаливание,
личная
гигиена,
положительные эмоции, высоконравственное отношение к окружающим
людям, обществу, природе.
К сожалению, в иерархии потребностей, удовлетворение которых
лежит в основе человеческого поведения, здоровье находится не на первом
плане, а по сути своей именно оно должно стать главной потребностью.
Особенно это касается молодых людей, у которых пока нет потребности в
сохранении и укреплении здоровья. Лишь потом, растратив его, начинают
ощущать выраженную потребность в нём. А поскольку именно в раннем
детстве и школьном возрасте формируется здоровье человека, то
библиотека должна оказывать помощь школе в вопросах воспитания у
детей активного отношения к нему, понимания того, что это величайшая
ценность, дарованная человеку природой. Необходимо признать, что ни
медицина, ни образование не успевают реагировать на эту проблему. В
связи с этим особую актуальность приобретают любые профилактические
усилия, которые могли бы способствовать улучшению здоровья детей.
Руководство страны уделяет большое внимание формированию у
детей здорового образа жизни. Об этом говорится в ФЗ от 21.11.2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы», утверждённой Указом Президента РФ от 1.06.2012 года,
и в других документах.
На региональном уровне распоряжением Правительства Сахалинской
области от 16.05.2011 года № 299-р утверждён «План мероприятий по
снижению и профилактике алкоголизма среди населения Сахалинской
области», на основании которого разработана долгосрочная целевая
межведомственная программа «Снижение масштабов злоупотребления
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алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения
Сахалинской области на 2013–2015 годы».
Исходя из важности и актуальности данного вопроса, отдел
читальных залов (далее ОЧЗ) Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки (далее СахОУНБ) в своей работе также придаёт
большое значение популяризации здорового образа жизни в молодёжной
среде, в частности среди учащихся старших классов южно-сахалинских
школ. На протяжении нескольких лет, в апреле, проводятся дни здоровья,
приуроченные к Всемирному дню здоровья.
В 2012 году отделом реализовывался грантовый проект «Я выбираю
здоровый образ жизни». Основным мероприятием проекта был праздник
«День здоровья», который проводился в течение апреля и мая. Его гостями
были учащиеся десяти общеобразовательных учебных заведений,
воспитанники реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Преодоление» и социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Маячок».
Завершением реализации проекта в первом полугодии 2013 года
явилось проведение ОЧЗ изучения эффективности мероприятий по
формированию у учащихся культуры здорового образа жизни с целью
дальнейшего сотрудничества со школами города. Целью исследования
было повышение эффективности подобных мероприятий, их качества и
востребованности. Объектом исследования выступили мероприятия,
проводимые отделом читальных залов по профилактике вредных привычек
и формированию здорового образа жизни среди учащихся средних школ, а
целевой группой исследования стали старшеклассники.
Для проведения изучения отделом было разработано и
распространено по общеобразовательным учебным заведениям 300 анкет,
что соответствовало количеству учащихся, принимавших участие в
мероприятиях по реализации проекта «Я выбираю здоровый образ жизни».
На мероприятия по популяризации и пропаганде здорового образа
жизни в основном приглашались учащиеся 8-х и 10-х классов, не занятые
подготовкой к выпускным экзаменам и ЕГЭ. В грантовых мероприятиях
2012 года участвовали школьники и 9-х, и 11-х классов. Праздник «День
здоровья» посетили 26 восьмиклассников (11,8 %), 75 девятиклассников
(33,8 %), 121 десятиклассник (54,4 %).
Ко времени проведения анкетирования в 2013 году многие школьники
уже закончили средние учебные заведения, поэтому не все анкеты
оказались заполненными. В итоге учащиеся заполнили 227 анкет, что
составило 75,7 % от общего количества.
Результаты изучения показали: на вопрос «Вам понравился праздник
“День здоровья”?» 78 % (177 человек) опрошенных ответили
положительно, 16,3 % (37 человек) затруднились с ответом и только 5,7 %
(13 человек) мероприятие не понравилось.
В программу «Дня здоровья» входили: беседы специалистов,
выступление творческих и спортивных коллективов, показ социальных
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роликов, демонстрация слайд-шоу, ролевые игры и викторина. Для
исследования было важно выяснить, какие формы и мероприятия
проведённого праздника понравились или не понравились участникам.
Мнения разделились следующим образом.
Формы
1. Беседы специалистов
2. Выступления творческих и спортивных коллективов
3. Показ социальных
роликов
4. Демонстрация слайдшоу
5. Ролевые игры
6. Викторина
7. Понравилось всё

Понравилось
28,2 % (68 чел.)

Не понравилось
23 % (54 чел.)

45,4 % (103 чел.)

6,6 % (15 чел.)

37,5 % (85 чел.)

8,4 % (19 чел.)

21,2 % (48 чел.)
30,8 % (70 чел.)
31,7 % (72 чел.)
9,7 % (10 чел.)

17,6 % (40 чел.)
22 % (50 чел.)
17,6 % (40 чел.)

Исходя из анализа результатов анкетирования, можно сделать вывод,
что такой формат проведения праздника был принят участниками и в
целом им понравился.
При ответе на первый вопрос мнения респондентов разделились: 50 на
50 процентов. 68 человек посчитали беседы со специалистами нужными и
интересными, а 54 – нет. Это можно объяснить разной подачей материала
приглашёнными специалистами: одни рассказывали о проблеме
популярно, с использованием наглядного материала, другие ограничились
обычной лекцией.
Анализ ответов на пятый и шестой вопросы анкеты показал, что
мнения о необходимости и полезности мероприятий по популяризации
здорового образа жизни несколько различны.
Необходимы ли мероприятия
по продвижению здорового
образа жизни?
Да
89,4 % (203 чел.)
Нет
4 % (9 чел.)
Затрудняюсь
ответить
6,6 % (15 чел.)

Полезно ли проведение таких
мероприятий для Вас?
Да
70 % (159 чел.)
Нет
12,8 % (29 чел.)
Затрудняюсь
ответить
16,8 % (38 чел.)

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов
(89,4 %) считают такие мероприятия нужными для всех, а 70 % –
полезными для себя лично.
На протяжении нескольких лет беседы специалистов (наркологов и
наркополицейских) были посвящены профилактике вредных привычек,
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таких, как алкоголизм, табакокурение и наркомания. Целью исследования
также стало выявление тем, которые волнуют старшеклассников наравне с
вредными привычками. Анализ анкет показал, что учащихся также
интересуют вопросы правильного питания (59 %), недостатка витаминов в
организме человека (40 %), занятия спортом (38,8 %), правильного режима
дня (34 %). По результатам анкетирования ОЧЗ СахОУНБ запланировал
провести обширную работу по выявленным направлениям, подготовить
красочные информационные листовки и буклеты, пригласить медицинских
работников для освещения этих тем.
На вопрос «В какой форме Вы хотели бы видеть мероприятия по
продвижению здорового образа жизни?» старшеклассники ответили
следующим образом.
Формы мероприятий
Игры (интерактивные, спортивные,
ролевые)
Показ фильмов, видеороликов,
слайд-шоу
Беседы со специалистами
Викторины
Выступление
творческих
и
спортивных коллективов
В такой же (всё устраивает)
Презентации
Лекции
Круглый стол
Экскурсии
Флешмоб
В форме КВН
В виде сценок
Семинары
Танцы
Чаепитие
Форум
Конференция
Праздник

Численность
21,6 % (49 чел.)
14,1 % (32 чел.)
6,6 % (15 чел.)
6,2 % (14 чел.)
6,2 % (14 чел.)
3,1 % (7 чел.)
2,2 % (5 чел.)
2,2 % (5 чел.)
2,2 % (5 чел.)
1,3 % (3 чел.)
1,3 % (3 чел.)
1,3 % (3 чел.)
0,9 % (2 чел.)
0,9 % (2 чел.)
0,5 % (1 чел.)
0,5 % (1 чел.)
0,5 % (1 чел.)
0,5 % (1 чел.)
0,5 % (1 чел.)

Наибольшее количество ответов (21,6 %) говорит о том, что
школьники хотят видеть праздник более активным, с разнообразными
играми, с показом фильмов, видеороликов и слайд-шоу (14,1 %), а также с
беседами специалистов на интересующие их темы (6,6 %). В празднике
должны принимать участие спортивные и творческие коллективы (6,2 %) и
обязательно проводиться викторины (6,2 %), которые не только помогают
закреплению материала, но и дают возможность получать призы за
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правильные ответы. Определённое количество респондентов (3,1 %)
устраивает формат праздника, который был им предложен в 2012 году.
Последний вопрос анкеты звучал так: «Помогли ли Вам наши
мероприятия задуматься о сохранении своего здоровья?». 70,1 % (159 чел.)
ответили положительно, «нет» сказали 10,2 % (23 чел.), затруднились
ответить 18,1 % (41 чел.), не ответили совсем 1,4 % (3 чел.).
Конечно, исследователи предполагали, что на этот вопрос все
учащиеся ответят «да», но и 70,1 %  тоже очень хороший показатель. ОЧЗ
идёт правильным путём и будет в дальнейшей работе уделять большое
внимание мероприятиям по пропаганде культуры здорового образа жизни
среди старшеклассников, скорректировав свою работу в соответствии с
результатами данного анкетирования.
Ведь всем известно, что здоровый образ жизни человека не
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в
течение жизни целенаправленно и постоянно: через укрепление связей
человека с природой, путём преодоления вредных привычек, физической и
духовной закалки, профессионального и культурного саморазвития
личности. Всё это обеспечивает успешное выполнение человеком своих
социальных и профессиональных функций независимо от политических,
экономических и социально-психологических ситуаций.
Приложение
Анкета
Дорогой друг!
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность к труду и обеспечивающая гармоническое
развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию
окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.
Для проведения более качественных и интересных мероприятий,
посвящённых здоровому образу жизни, отдел читальных залов
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки просит Вас
очень серьёзно отнестись к данной анкете и ответить на вопросы.
1. В какой школе, гимназии, лицее Вы учитесь?
_______________________________________________________________
В каком классе?
_______________________________________________________________
2. Вам понравился праздник «День здоровья»?
- Да.
- Нет.
- Затрудняюсь ответить.
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3. Что понравилось в празднике:
- беседа специалиста;
- выступление творческих и спортивных коллективов;
- показ социальных видеороликов;
- демонстрация слайд-шоу;
- ролевые игры;
- викторина;
- что-то другое (указать, что
именно)______________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Что не понравилось в празднике:
- беседа специалиста;
- выступление творческих и спортивных коллективов;
- показ социальных видеороликов;
- демонстрация слайд-шоу;
- ролевые игры;
- викторина;
- что-то другое (указать, что
именно)______________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Необходимы ли мероприятия по продвижению здорового образа
жизни?
- Да.
- Нет.
- Затрудняюсь ответить.
6. Полезно ли проведение таких мероприятий для Вас?
- Да.
- Нет.
- Затрудняюсь ответить.
7. О чём Вам хотелось бы узнать на подобных мероприятиях:
- о вреде алкоголя;
- о вреде курения;
- о вреде наркотиков;
- о недостатке витаминов в организме человека;
- о правильном питании;
- о режиме дня;
- о занятиях спортом;
- другие темы:______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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8. В какой форме Вы хотели бы видеть мероприятия по продвижению
здорового образа жизни?
____________________________________________________________
__
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Помогли ли Вам наши мероприятия задуматься о сохранении своего
здоровья?
- Да.
- Нет.
- Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
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